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Консультация для родителей

«Почему дети ломают игрушки: как реагировать родителям».

Подготовила :Фомина С.Б.

Родители покупают своему малышу все новые и новые игрушки, стремясь сделать его
досуг более интересным, а он вместо того, чтобы увлеченно играть, отрывает куклам
головы, бросает на пол машинки или вскрывает брюхо плюшевому медведю? Такая
ситуация не так уж редко встречается. Однако, этот факт вряд ли утешит родителей,
ведь им, в первую очередь, хочется знать, почему так происходит.

Конечно, ваш ребенок может иногда случайно что-то испортить. Но как быть, если он
начинает специально уничтожать хорошие вещи, с которыми, в принципе, он должен
отдыхать и забавляться? Что делать, как остановить любимое чадо? Следует ли его
наказывать? В этой статье мы разберёмся, по каким причинам ребёнок может начать
портить вещи, выясним, как себя вести взрослым в таких ситуациях. И всё будет в
порядке!
Причины, по которым дети могут ломать свои игрушки

Малыш ломает игрушки, неподходящие ему по возрасту.

Зачастую ребёнок ломает игрушки из-за того, что ему просто пока рано пользоваться
ими. Родители хотят порадовать любимого малыша и приобретают ему именно то, о чём
он просит. В итоге оказывается, что игрушка малышу элементарно не подходит. Он
слишком мал, чтобы понимать: с данной вещью необходимо обращаться бережно.
Приведём простой пример: малышу всего четыре года. Но он настойчиво просит купить
красивую машинку с открывающимися дверцами, поднимающимся кузовом,
поворачивающимися колёсами. Вскоре родители соглашаются. Они приобретают
достаточно дорогую вещь. Но уже в тот же день машинка оказывается в разобранном
виде. Вероятная реакция: наказание. Малышу начнут объяснять, что он сломал дорогую
вещь, плохо ведёт себя. Подход неправильный!
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Как надо поступить

Разумеется, лучшее решение – вообще воздержаться от подобных покупок.
Производители указывают возрастные ограничения как раз с учётом уровня развития
ребёнка. Если вы будете дарить ребёнку в 4 года кубики, резиновые игрушки,
пластиковые пирамидки и простые конструкторы из крупных деталей, он ничего не
испортит. Стоит ли ругать, если игрушка уже сломана? Безусловно, обвинять вашего
маленького члена семьи не нужно. Вообще старайтесь не наказывать и не ругать
малыша лишний раз. Если у него есть склонность к агрессии, вы таким образом
разовьёте её в нём. Когда малыш ранимый, послушный, на него подобные наказания
могут произвести настолько тяжёлое впечатление, что он вообще потеряет радость от
игры. При этом мягко объяснить, что с вещами надо обращаться бережнее,
действительно нужно. (читаем также: наказывать или не наказывать ребенка за
случайные проступки)

У кого-то возникнет вопрос: а можно ли приобрести игрушку, неподходящую по
возрасту, если малыш очень просит? Тут есть два варианта:

1.Игрушки, которые могут представлять опасность для здоровья, давать ребёнку точно
нельзя. Это касается изделий с мелкими деталями. Чтобы ребёнок ими случайно не
подавился, они вообще не должны находиться в зоне его доступа.

2.Когда игрушка безопасна, но велика вероятность, что малыш её разломает, решайте
сами. Если хотите порадовать любимого ребёнка – покупайте. Только будьте готовы к
скорой поломке.

Вещь не оправдала ожидания

Дети иногда ломают игрушки нарочно. Они расстраиваются, поскольку получают не тот
подарок. Часто реакцию можно предугадать заранее. Малыш просит в магазине одну
игрушку, а ему покупают другую. Если вы так поступили, будьте готовы: дома ваше чадо
проявит отношение к «подарку», сломав вещь. Таким образом дети просто пытаются
настоять на своём. Тем более, им кажется: теперь им купят новую вещь, ведь они снова
остались без подарка.
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Исправляем ситуацию

Подобное поведение хорошим не назовёшь. Что же делать?

1.Постарайтесь объяснить, что вы дарили игрушку от чистого сердца, искренне
расстроены реакцией ребёнка;

2.Не покупайте новую вещь после того, как была сломана предыдущая! Ребёнка
баловать не стоит. В данной ситуации ему лучше некоторое время обойтись без новых
игрушек;
3.Хороший способ воздействовать на малыша – оставить сломанную вещь на виду.
Пусть он сам убедится, что это плохо, некрасиво;

4. Ругать не нужно. Объясняйте всё спокойно, не повышая голоса (читаем также: 10
советов как перестать кричать на своих детей);

5. В дальнейшем, когда придёт время снова пойти в магазин с малышом, вы можете
поступать так: если вы не в силах выполнить желание ребёнка и приобрести именно то,
что он хочет, не покупайте очередную игрушку вообще. Напомните малышу, как он
поступил с непонравившейся вещью до этого.
Малыш хочет привлечь внимание родителей.

Такая ситуация тоже широко распространена. Малыш начинает регулярно шалить,
ломает игрушки, плохо ведёт себя за столом, постоянно капризничает… И всё
направлено исключительно на одну цель. Просто подумайте: может быть вашему
любимому чаду не хватает родительского внимания? Некоторые дети страдают от
чрезмерной опеки, а вот кому-то, наоборот, не хватает заботы, совместных игр с
родителями.

Наше решение

3/5

Почему дети ломают игрушки: как реагировать? родителям
Добавил(а) Administrator
15.02.21 09:24

В первую очередь с ребёнком надо поговорить. Спросите его, не хочет ли он погулять,
почитать или порисовать с вами. Предложите интересную игру. Например, можно
устроить импровизированный кукольный театр с пальчиковыми зверятами и куколками.
Многие дети будут рады отправиться с родителями на улицу, вместе побегать,
покататься с горок, покидаться снежками. Всё это позволит укрепить связь с ребёнком,
позитивно отразится на отношениях в семье в целом. Будьте одной командой,
веселитесь и отдыхайте вместе!

Ещё несколько распространённых причин

1. Малыш расстроен, что его чрезмерно опекают. Иногда родители слишком старательно
учат детей, как обращаться с игрушками. А малышей это раздражает. Постарайтесь
быть мягкими, спокойными, давать некоторую свободу вашему чаду. 2.Ребенок болеет,
сильно устал. Недомогание, как правило, истощает психику крохи, он становится
нетерпеливым, раздражительным, неловким. Внезапная вспышка гнева, неосторожное
движение – и игрушка разлетается на части.

3.Ребенок выражает гнев. К примеру, ребенок играет с машинкой, и у него не выходит
посадить в нее маленькую игрушку – он тут же связывает неудачу не со своими личными
способностями, а с игрушкой, которая у него в руках. В порыве гнева ребенок бросает
игрушку, она с размаху ударяется о пол и ломается. Кроха еще не понимает, что вещи
способны ломаться, поэтому он просто не может думать о каких-либо последствиях
своих действий.

4.Ребёнок хочет добиться покупки другой игрушки. Некоторые малыши немного хитрят.
Они сначала портят вещи, а потом разными способами демонстрируют свои
переживания. И просят очередную игрушку. Заметили, что всё происходит по этому
сценарию? Тогда не покупайте очередную вещь. Оставьте в детской сломанную
игрушку. Пусть ребёнок осознает, что он сломал хорошую вещь, остался без неё.
5.Ребенок ломает игрушки назло. Очень часто разрушительное поведение и агрессия со
стороны малыша по отношению к игрушкам на самом деле скрывает протест против
действий взрослых. Мама не разрешила взять со стола конфету или потребовала убрать
игрушки, а малышу этого делать не хочется. Он злится и решает как-то навредить
родителям, но не находит способа лучше, чем разорвать купленные ему книжки или
распотрошить мягкую игрушку. Таким образом, малыш, который еще не научился
управлять своими эмоциями, выражает свою обиду и злость.

4/5

Почему дети ломают игрушки: как реагировать? родителям
Добавил(а) Administrator
15.02.21 09:24

6.Игрушку купили кому-то другому. И ребёнок испортил её нарочно. Выход тут один.
Старайтесь не показывать вашему малышу вещи, предназначенные для подарка другим
детям. Это вызывает обиду, ревность. Избегайте подобных ситуаций.

Как отучить ребенка ломать игрушки

На первых порах главная задача родителей – не мешать малышу познавать
окружающий мир, и наоборот, всячески ему помогать в этом. Не стоит тут же поднимать
за ним брошенные на пол вещи и выставлять на полки только что скинутые оттуда
игрушки. Лучше просто наблюдать за действиями малыша и давать ему подсказки. Если
кроха никак не может закрыть коробочку, потому что она переполнена, нужно показать
ему, что нужно освободить в ней немного места, и тогда крышка легко встанет на свое
место. Если малыш пытается оторвать кукле голову, нужно объяснить ему, что так
делать нельзя, потому что куколке будет больно, и вместо нее предложить крохе
другую игрушку, которую можно легко разобрать и собрать заново.

Если ребенок пытается к всем окружающим его предметам применить силу, стоит
обеспечить его такими игрушками, которые ему точно придутся по вкусу: специальные
мягкие блоки из которых можно строить крепости, высокие лежанки и пещеры, а также
прыгать по ним, надувной мяч, кегли, крупные конструкторы, из которых можно строить
башни и ломать их. Можно научить малыша комкать ненужные листы бумаги и
забрасывать их в специально повешенное для этой цели кольцо над мусорным ведром.
Предложите крохе попробовать себя в лепке из пластилина или полимерной глины.
Можно поиграть с малышом в машинки с настоящими авариями и столкновениями.
На детской площадке маленький разрушитель сможет применить свою силу, налепив
большое количество куличиков растоптав свои труды. Зимой можно вместе с малышом
построить снеговика и сломать его, а осенью сгрести большую кучу из опавшей листвы,
а потом разворошить ее.
Самое главное для родителей – набраться терпения и ждать, а чтобы расстройство
из-за новой волны разрушения было не таким сильным, стоит заранее убрать из зоны
досягаемости ребенка ценные и хрупкие вещи. Постепенно учите малыша понимать
разницу между игрушками и предметами интерьера, которые нельзя трогать, а также
вашими любимыми вещами, которые тоже ни в коем случае нельзя портить. Как
утверждают психологи, маленький разрушитель в любом случае превратится в
созидателя, как только период повышенного любопытства останется позади.

5/5

